
 
 

 
   

 

 

 

от 4 декабря 2018 г.    № 691-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести следующие изменения в Индикативный план Правитель-

ства Республики Бурятия на 2018 год, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Республики Бурятия от 22.05.2018 № 267-р (в редакции распо-

ряжения Правительства Республики Бурятия от 15.08.2018 № 405-р): 

1.1. В разделе I: 

1.1.1. Пункт 1.1.1 подраздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.1.1. Динамика валового региональ-

ного продукта на душу населе-

ния 

% 99,3 101,09 - - - - 15 Минэкономи-

ки РБ» 

 

1.1.2. Пункт 1.1.7 подраздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.1.7. Объем поступления пла-

тежей за пользование 

объектами животного 

мира 

млн.

руб. 

3,2 3,3 0,4 0,8 2,0 3,3 14 Бурприроднад-

зор» 

 

1.1.3. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 и пункте 1.4.62 подраздела 1.4 

цифры «497,3», «377,2», «120,1» заменить цифрами «443,0», «336,2», 

«106,8» соответственно. 

1.1.4. В пункте 1.3.2 подраздела 1.3 слова «Количество подписанных 

инвестиционных соглашений с участием министра инвестиций РБ, про-

шедших экспертизу ФРР» заменить словами «Количество подписанных со-
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глашений по реализации инвестиционных проектов с участием министра 

Республики Бурятия по инвестициям». 

1.1.5. В пункте 1.4.1 подраздела 1.4 цифры «20,9», «10,5» заменить 

цифрами «23,0», «8,4» соответственно.  

1.1.6. Пункт 1.4.2 подраздела 1.4 изложить в следующей редакции: 

 

«1.4.2. Динамика валово-

го регионального 

продукта на душу 

населения 

% 99,3 101,09 - - - - 25 Минэко-

номики 

РБ, 

ИОГВ 

РБ 

Минэко-

номики 

РБ 

Указ Прези-

дента РФ от 

14.11.2017    

№ 548» 

 

1.1.7. В пункте 1.4.3 подраздела 1.4 цифры «104,4» заменить цифра-

ми «105,4». 

1.1.8. В пункте 1.4.12 подраздела 1.4 цифры «19,9» заменить цифра-

ми «18,5».  

1.1.9. В пункте 1.4.13 подраздела 1.4 цифры «101,4» заменить циф-

рами «104,7».  

1.1.10. В пункте 1.4.27 подраздела 1.4 слова «Объем платных услуг - 

туристические услуги (услуги туристических агентств, туроператоров и 

прочие услуги по  бронированию и сопутствующие им услуги; услуги гос-

тиниц и аналогичных средств размещения; услуги санаторно-курортных 

организаций)» заменить словами «Объем платных услуг - туристические 

услуги  (услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по  

бронированию и сопутствующие им услуги; услуги гостиниц и аналогич-

ные услуги по предоставлению временного жилья; услуги специализиро-

ванных коллективных средств размещения, из них услуги санаторно-

курортных организаций)», цифры «2060» заменить цифрами «1980». 

1.1.11. В пункте 1.4.28 подраздела 1.4 цифры «31,3», «13,0» заменить 

цифрами «31,9», «12,4» соответственно. 

1.1.12. В пункте 1.4.31 подраздела 1.4 цифры «28644», «27000» заме-

нить цифрами «24405», «24045» соответственно. 

1.1.13. Пункт 1.4.50 подраздела 1.4 изложить в следующей редакции: 

 

«1.4.50. Отношение 

среднесписочной 

численности ра-

ботников малых 

и средних пред-

% 0,063 0,065 - - - - 2 Мин-

промторг 

РБ 

Бурят-

стат 

Указ Прези-

дента Рос-

сийской Фе-

дерации от 

14.11.2017 

consultantplus://offline/ref=E933DD1D3C161637D14F01D8338EEDE535BF3E04BCA3F27C1C281C12EB9D2BB4C772764CA19696710F02BD2B6Cj3q6F
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приятий к чис-

ленности насе-

ления 

№ 548» 

 

1.1.14. В пункте 1.4.63 подраздела 1.4 цифры «54,3», «41,0», «13,3» 

заменить цифрами «33,6», «25», «8,6» соответственно. 

1.1.15. В пункте 1.4.67 подраздела 1.4 слова «Объем инвестиций в 

основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по ви-

дам деятельности «Агропромышленный комплекс»  (01.1, 01.4, 01.5, 01.6, 

10)» заменить словами «Объем инвестиций в основной капитал (без субъ-

ектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам деятельности «Агропро-

мышленный комплекс»  (01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 03, 10, 11)». 

1.1.16. В пункте 1.4.101 подраздела 1.4 цифры «3,0» в графе «4 кв.» 

заменить цифрами «3,3». 

1.2. В пункте 2.2.55 подраздела 2.2 раздела II цифры «358,5», «262,4» 

заменить цифрами «332,0», «251,9» соответственно.  

1.3. В разделе III: 

1.3.1. В пункте 3.2.4 подраздела 3.2 цифры «1000,0», «800,0», «200» 

заменить цифрами «309,0», «300,0», «9,0» соответственно.  

1.3.2.  Пункт 3.2.22 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

 

«3.2.22. Среднемесячная 

номинальная начис-

ленная заработная 

плата по виду дея-

тельности «Водо-

снабжение; водо-

отведение» (36,37) 

руб. 26056 29128 27381 28837 28254 - 1 Мин-

строй РБ 

Бурят-

стат» 

 

 

1.4. В разделе IV: 

1.4.1. В пункте 4.4.2 подраздела 4.4 знак «-» в графе «2017 г.» и циф-

ры «29,0» заменить цифрами «42,6», «42,6» соответственно. 

1.4.2. В пункте 4.4.16 подраздела 4.4 цифры «20» заменить цифра-    

ми «10». 

1.4.3. Пункт 4.4.17 подраздела 4.4 изложить в следующей редакции: 
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«4.4.17. Коэффи-

циент по-

крытия 

расходов 

бюджета  

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

собствен-

ными 

средства-

ми без 

привлече-

ния заем-

ных 

средств 

% ≥ 90 ≥ 90 - - - - 30 Минфин 

РБ 

Минфин 

РБ 

Постанов-

ление 

Прави-

тельства 

РБ от 

27.12.2012 

№ 812» 

 

1.4.4. В пункте 4.4.18 подраздела 4.4 цифры «20» заменить цифра-    

ми «40». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-74-10 
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